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 ЗАКОН  

 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 от 29 мая 2018 года N 73/2018-ОЗ  

 
 Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина  

Принят постановлением  

Московской областной Думы  

от 17 мая 2018 года N 7/52-П  
 

 Статья 1  

Настоящий Закон устанавливает ограничение розничной продажи электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина в целях обеспечения 

общественного порядка, защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов жителей 

Московской области, в том числе в целях предупреждения причинения вреда здоровью 

несовершеннолетних и их развитию.  
 

 Статья 2  

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  

электронная система доставки никотина - одноразовое или многоразовое электронное 

устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости в целях вдыхания 

пользователем (за исключением медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации);  

жидкость для электронных систем доставки никотина - жидкость, как содержащая жидкий 

никотин, так и не содержащая жидкого никотина, предназначенная для использования в 

электронных системах доставки никотина.  
 

 Статья 3  

В целях обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, нравственности, прав и 

законных интересов жителей Московской области, в том числе в целях предупреждения 

причинения вреда здоровью несовершеннолетних и их развитию, на территории Московской 

области не допускается розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина.  

В случае возникновения у лица (продавца), непосредственно осуществляющего отпуск 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, 

сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого 

покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющий установить возраст этого покупателя.  
 

 Статья 4  

За нарушение требований настоящего Закона граждане, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должностные лица и 

юридические лица несут ответственность в соответствии с Законом Московской области N 
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37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" .  
 

 Статья 5  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.  

Губернатор  

Московской области  

А.Ю.Воробьев  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства  

Московской области  

www.mosreg.ru, 31.05.2018  

Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 

доставки никотина (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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